
 
 



II. Система управления организацией 
Управление МБДОУ д/с №73 осуществляется в соответствии с Ф3-№273 «Об 
 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., СанПиН 2.4.1.3049-13, 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования» №1014 от 

30.08.2013г., Приказом Министерства образования и науки от 17.10.2013г №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Уставом МБДОУ. Управление основывается на 

принципах демократичности, открытости, профессионализма, а также 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления. 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Структура, компетенция органов управления МБДОУ, порядок их формирования, 

сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определяются 

настоящим Уставом в соответствии с законодательством. 

Органами управления МБДОУ являются: Заведующий, Общее собрание 

(конференция) работников, Педагогический совет, Совет родителей. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является Заведующий МБДОУ 

Забурненко С.В.. 

 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

МБДОУ «Детский сад №73»     осуществляет свою 

деятельность на основании: 

1. Устава МБДОУ утвержденного постановлением Управления образования г. 

Таганрога от 25.01.2016 года 

2. Санитарно - эпидемиологического заключения № 61.48.03.000.М.000016.01.13 

от 21.01.2013г. 

3. Заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 

4. Свидетельства о постановки в налоговые органы ОГРН 6154093119 от 06 

октября 2004 года



5. Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

1046154014216 от 06 октября 2004года 

6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 61Л01 0003384 от 

10 сентября 2015 года 
 
 
 
 
 

Образовательная деятельность регламентируется нормативно-правовыми 
актами: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (бессрочная); 
 Лицензия на осуществление медицинской деятельности; 
 Устав МБДОУ д/с № 73; 
 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 
 
 

Воспитательная работа 
  

Определяется основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и 
парциальными программами и технологиями. 

Содержание учебно-воспитательного процесса обогащается посредством 
включения парциальных программ и технологий: 

- «Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненкова 
- «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан; 
- «Малыш» В.А. Петрова; 
- «Ознакомление дошкольников с природой», С.Н. Николаева; 
- «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» , Г.Н. Калайтанова; 
- «Сенсорные способности малыша», Е.Г. Пилюгина; 
- «Знакомим дошкольников с художественной литературой», О.С. Ушакова; 
- «Математика 3-4 года», В.П. Новикова; 

- «Конструирование и ручной труд в детском саду», Л.B. Куцакова. 
Программы имеют методическое обеспечение и регулярно пополняются вновь 
издаваемыми методическими пособиями. 

 Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность 
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности. 
Образовательная Программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №73» принята Педагогическим 
советом (протокол №1 от 01.10.2013г ), утверждена Заведующим МБДОУ 
01.10.2013 г. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 



дошкольного образования", Постановлением Администрации г.Таганрога об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги №310 от 02.03.2017г., Уставом МБДОУ д/с № 73, с учетом возраста 
воспитанников, с 1 августа, ежегодно, согласно списку детей, направляемых 
Управлением образования. 

В 2018 году МБДОУ д/с № 73 посещали 67 воспитанников. 
 

Количество групп в МБДОУ «Детский сад №73» 

в 2018 году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура МБДОУ д/с №73 на 31.12.2018г. 
 

Количество групп в МБДОУ д/с №73 на 31.12.2018г. – 2 группы. 

Здание рассчитано на 2 группы 

Плановая наполняемость: 62 человека. 

Списочный состав: 67 человек.



IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 
 

Результаты педагогической диагностики по всем видам образовательных областей 
 

на май 2018 года по МБДОУ д/с 73 
 
 
 

Образователь-ная 

область 

социальн 

о-

коммуник 

ативное 

познавате 

льное 

речевое художест 

венно-

эстетичес 

кое 

физическ 

ое 

музы 

кал 

деят-

ть 

двигател деят-ть Итог по 

группе 

 
Номер группы 

сен 

тяб 

р 

май сен 

тяб 

р 

май сентяб 

р 

май сен 

т 

май сен май сен май сентя 

брь 

май сентя 

бр 

май 

средняя группа 

«Теремок» 

 

- 
 

2,1 
 

- 
 

2,3 
 

- 
 

2,0 
 

- 
 

2,2 
 

- 
 

2,1 
 

- 
 

2,83 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2,3 

подготовительная 

группа «Ягодки» 

 

- 
 

2,6 
 

- 
 

2,4 
 

- 
 

2,3 
 

- 
 

2,6 
 

- 
 

2,7 
 

- 
 

3,3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2,7 



Система оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад № 73» 

регламентируется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ статья 2, пункт 9, пункт 10, статья:12,13,15,16 и статья 64 

пункт 2; 

- Постановлением Правительства РФ от 30.03.2013г. № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги»; 

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Правила 

осуществления мониторинга системы образования» и «Перечень обязательной 

информации о системе образования, подлежащей мониторингу»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 ФГОС ДО; 

- Комментарии Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 к ФГОС 

дошкольного образования. 

Внешняя оценка включает: потребителей образовательных услуг, органов 

государственно - общественного управления: 

1. Родители (законные представители): 

- опросники, анкеты (степень удовлетворѐнности организацией 

образовательного       процесса,       степень       удовлетворѐнности       организации 

взаимодействия со специалистами и воспитателями ДОУ, анкеты по выявлению 

запросов родителей, по образовательному процессу, по информированности о 

деятельности ДОУ, по представлению дополнительных образовательных услуг); 

- отзывы о работе детского сада на сайте ДОУ и форумах в сети 

«Интернет»; 

- привлечение к общественной экспертизе (обсуждение публичного отчета 

руководителя, организация питания в ДОУ, организация оздоровления); 

2. Социальное окружение, инфраструктура: 

- Публичный отчѐт ДОУ; 

- Самообследование МБДОУ д/с № 73; 

- Оценка о реализации совместных проектов; 

- Мониторинг готовности образовательной организации к введению 

ФГОС (официальный сайт ФИРО); 

- Мониторинг введения ФГОС дошкольного образования (официальный 

сайт ФИРО); 

- Мониторинг реализации ФГОС дошкольного образования 

(официальный сайт ФИРО). 

3. Органы управления образования: 

- Отчѐты, муниципальное задание, Форма 85-К; 

- Публикация в СМИ, в научных сборниках. 

Система внутренней оценки качества образования. В детском саду система 

внутренней оценки качества образования осуществляется на основе следующих



нормативных документов: 

1) Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

2) Положение о мониторинге реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

3) Положение о внутреннем контроле в дошкольной образовательной 

организации. 

Цель системы оценки качества образования: совершенствование системы 

управления качеством образования в ДОУ, а также обеспечения всех участников 

образовательно - воспитательного процесса и общества в целом объективной 

информацией о состоянии системы образования на различных уровнях и 

тенденциях ее развития. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

1. Определение объекта системы оценки качества образования, 

формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в МБДОУ. 

2. Изучение состояния развития и эффективности разных аспектов 

образовательного процесса и условий для его осуществления, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

3. Принятие управленческих решений, предоставление всем участникам 

образовательного процесса и общественности достоверной информации о 

качестве образования. 

4. Прогнозирование развития образовательной системы в МБДОУ. 

5. Расширение общественного участия в управлении образованием в 

дошкольном учреждении. 
 Предметом системы оценки качества образования являются: 

1. Качество условий реализации основной образовательной программы 

(образовательное пространство и развивающая среда); 

2. Качество организации образовательно-воспитательного процесса 

(образовательная        деятельность,        психологический комфорт        ребенка, 

здоровьесберегающая деятельность); 

3. Качество результата освоения основной образовательной программы МБДОУ 

д/с № 73. 

1. Содержание процедуры оценки качества условий реализации основной 

образовательной программы МБДОУ д/с № 73 включает: 
 № Содержание требований Инструментарий Исполнители  

1 Требования к психолого-педагогическим условиям: 
 - наличие системы психолого-

педагогической оценки развития 

воспитанников, его динамики, в 

том числе измерение их 

личностных образовательных 

результатов. 

 
 

Набор 

диагностического 

материала 

 
 
 

Ст. воспитатель 



  
 

- наличие консультативной 

поддержки педагогов и 

родителей по вопросам 

образовательно -

воспитательного процесса, 

инклюзивного образования (в 

случае его организации) 

 
 
 

Аналитическая 

справка годового 

планирования 

 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 

 

  
 

наличие организационно -

методического сопровождения 

процесса реализации ООП 

Аналитическая 

справка выполнения 

задач годового плана, 

Отчѐты, 

самообследование 

 

Ст.воспитатель, 
 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 Требования к кадровым условиям 
 - укомплектованность кадрами; 

- образовательный ценз 

педагогов; 

- уровень квалификации 

(динамика роста числа 

работников, прошедших КПК); 

- динамика роста 

категорийности; 

- результативность 

квалификации 

(профессиональные достижения 

педагогов). 

 

Аналитическая 

справка годового 

планирования 

Справка 85-К 
 
 
 
 

Карта 

профессионального 

роста 

 
 
 

Заведующий, 
 
 
 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 

Педагоги 

3 Требования к материально-техническим условиям 



  - оснащенность групповых 

помещений, кабинетов 

современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 
 
 
 
 
 

- оценка состояния условий 

воспитания и обучения в 

соответствии с нормативами и 

требованиями СанПиН; 
 
 
 
 

-оценка соответствия службы 

охраны труда и обеспечения 

безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, 

антитеррористической 

безопасности) требованиям 

нормативных документов; 
 
 
 

-информационно – 

технологическое обеспечение 

(наличие технологического 

оборудования, сайта, 

программного обеспечения) 

 
 
 

Карта анализа 

материально – 

технических условий 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка санитарного 

состояния 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет по ОТ 
 
 
 
 
 
 
 

Отчѐт, справка 85-К 

 
 

Заведующий 

хозяйством, 

Ст.воспитатель; 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 

хозяйством; 
 
 
 
 
 
 
 

Уполномоченные 

по ОТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 

хозяйством, 

ст.воспитатель 

 

4 Требования к финансовым условиям 
 - финансовое обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы 

бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из 

стоимости услуг на основе 

государственного 

(муниципального) задания. 

 
 
 
 

План ФХД, 

Муниципальное 

задание 

 
 
 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

5 Требования к развивающей предметно-пространственной среде 
 
 
 
 
 

  

 

- соответствие компонентов 

предметно-пространственной 

среды реализуемой 

образовательной программе ДОУ 

 

Карта росто -

возрастных 

показателей 
  

 

Ст. воспитатель 



 и возрастным возможностям 

воспитанников; 
 
 
 

- организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на 

участке) в соответствии с 

требованиями государственного 

образовательного стандарта 

(трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность, доступность, 

безопасность); 
 
 
 

- наличие условий для 

инклюзивного образования; 
 
 
 
 
 

- наличие условий для общения и 

совместной деятельности 

воспитанников и взрослых (в том 

числе воспитанников разного 

возраста), во всей группе и в 

малых группах, а также 

возможности для уединения; 
 

- учѐт национально-культурных, 

климатических условий, в 

которых осуществляется 

образовательно-воспитательный 

процесс. 

 
 
 
 
 

Анализ подбора 

мебели 
 
 
 
 

Карта анализа 

предметно-

развивающей среды 
 
 
 
 

Отчѐт специалистов 
 
 
 
 
 
 
 

Карта анализа 

психологической 

среды, 

Диагностика 

психоэмоционального 

благополучия в 

группе 
 

Анализ реализации 

регионального 

компонента 

(основной 

образовательной 

программы ДОУ) 

 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 

 

2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательно-

воспитательного процесса МБДОУ д/с № 73 включает: 
 

 № Содержание требований Инструментарий Исполнители  



   
 
 

- результаты лицензирования; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- оценка рациональности выбора 

рабочих программ и 

технологий; 
 

- обеспеченность 

методическими пособиями и 

литературой; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- эффективность механизмов 

самооценки и внешней оценки 

деятельности; 
 
 
 

- оценка открытости 

дошкольного учреждения для 

родителей и общественных 

организаций; 
 
 
 
 
 

- участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня 
 
 
 
 
 

  

Справка о 

материально-

техническом 

обеспечении; 
 
 
 
 
 

Анализ годового 

планирования, 
 
 
 

Анализ обеспечения 

методическими 

пособиями и 

литературой 

(основной 

образовательной 

программы); 
 
 
 

Сравнительный 

анализ публичных 

отчѐтов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкетирование, опрос 

родителей; 
 
 
 
 
 
 
 

Свод данных по 
результатам  

Ст. 

воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. 

воспитатель 
 
 
 

Ст. 

воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. 

воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. 

воспитатель 

 



  конкурсов  

 
 

3. Содержание процедуры оценки качества результата освоения основной 

образовательной программы МБДОУ д/с № 73 включает: 
 

 № Содержание требований Инструментарий Исполнители  

 - соответствие уровня развития 

воспитанников возрастным 

ориентирам; 
 
 
 
 
 
 
 

- динамика индивидуального 

развития детей: 
 

- психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 
 

- динамика показателя здоровья 

воспитанников; 

 

- система 
 

диагностики; 
 
 
 
 
 
 
 

- система 

комплексной 

психолого-

педагогической 

диагностики 
 

Карты 

индивидуального 

развития (ОВЗ) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели; 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели, 
 
 
 
 
 
 
 

Специалисты 
 

ДОУ; 



  
 

- динамика уровня адаптации 

детей раннего возраста; 
 
 
 
 
 

- уровень удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования 

 
 

Результаты 

антропометрии, 
 

скрининг-

обследование; 
 

Опросы, анкеты, 

отзывы, 

адаптационные листы 
 

Опросы, анкеты, 

отзывы 

 
 

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 

Ст.воспитатель, 
 

Воспитатели 
 

Ст.воспитатель, 
 

Воспитатели 

 - оценка эффективности 

оздоровительной работы 

(здоровьесберегающие 

программы, режим дня и т.п.); 
 

- динамика состояния здоровья 

и психофизического развития 

воспитанников 

 
 

Анализ состояния 

здоровья 

 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 

 - оценка возможности 

предоставления информации о 

основной образовательной 

программы семье и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлечѐнным в образовательно-

воспитательный процесс, а 

также широкой 

общественности 

 
 
 

Анализ сайта ДОУ, 
 

Анализ публикаций 

информации о ДОУ в 

СМИ 

 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 

 
 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей 

и параметров качества устанавливаются решением педагогического совета и 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ.



 
 
 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

Анализ выполнения требований к кадровому обеспечению. 
 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1. Забурненко С.В. Заведующий сответствует 

занимаемой 

должности 

2. Радкевич О.В. воспитатель сответствует 

занимаемой 

должности 

3. Судейко И.Э. воспитатель сответствует 

занимаемой 

должности 

4. Горбова Е.Ю. муз.руководитель первая категория 
 

Анализ квалификационного уровня педагогических кадров в 2018 году 
 

Всего высшая 

категория 

первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагоги 

без 

категории. 

3 0 1 2 1 
 
 
 
 

Педагогический стаж работников ДОУ: 
 
 
 
 

Квалификационные категории педагогов: 

высшая – нет 

первая – 1 человек; 

соответствуют занимаемой должности – 2 человека; 
 

Профессиональный уровень и опыт работы педагогов МБДОУ «Детский сад 

№ 73» позволяет работать с опорой на опытные теоретические и практические 

знания педагогов со стажем, но необходимо привлекать и ориентироваться на 

инновационные взгляды молодых специалистов из других дошкольных 

образовательных организаций, разрабатывать и внедрять новые проекты по 

различным направлениям воспитательно-образовательной деятельности. В 2018 – 

2019 учебном году нет необходимости направлять педагогов для прохождения 

курсов повышения квалификации.



 
 
 

Анализ выполнений требований к материально-техническому обеспечению 
Результаты хозяйственной деятельности учреждения оказывают как 

опосредованное, так и прямое влияние на качество, и уровень образования, 

работы по обеспечению охраны жизни и здоровья детей 

Сравнительная таблица групп здоровья детей (количество детей) 

Учебный 

год 

Количество 

детей 

 

Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2017 62 13 45   

2018 67 12 52 3 - 
 

В виду того, что на данный момент в МБДОУ «Детский сад №73» нет 

медицинского работника, осмотр детей производится педагогами визуально. С 

поликлиники приходит врач и медсестра проводит осмотр детей в период 

карантинов, заболевания, ставит прививки на своей территории. 
 

II. Реализация задач годового плана на 2017-2018 учебный год. 
Годовым планом на 2017-2018 учебный год были намечены следующие 

задачи по реализации образовательной деятельности: 

Цель: расширение и углубление основного образовательного содержания и 

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей современной 

семьи и построения индивидуальной образовательной траектории воспитанников 

с учетом требований новых нормативных документов 

Задачи: 

1. Повысить компетентность педагогов в вопросах организации 

образовательной деятельности с учетом ФГОС. 

2. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении с взрослыми и сверстниками во всех видах деятельности. 

3. Продолжать укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, 

формировать основы безопасного поведения, двигательной и гигиенической 

культуры. 

4. Развивать у воспитанников на основе разного образовательного 

содержания эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, 

готовность к проявлению гуманного отношения в познавательно-

исследовательской, игровой и коммуникативной деятельности. 
 

Для успешной реализации поставленных задач, прежде всего, необходима 

высокая квалификация педколлектива. Этому вопросу в МБДОУ д/с № 73 

уделяется большое внимание. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. 

В академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования повысила квалификацию Заведующий МБДОУ 

Забурненко С.В.по теме: «Актуальная динамика управления дошкольными



образовательными организациями: проектирование в условиях введения ФГОС» в 

объеме 72часов. 

Сотрудники ДОУ принимали участие в вебинарах по темам: «Особенности 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «Проектная деятельность в дошкольной организации – 

методика и технология по решению задач ФГОС», «Новый порядок проведения 

аттестации педагогических работников. Комментарии и разъяснения к приказу от 

7 апреля 2014 года № 276 и положению», «ФГОС дошкольного образования. 

Особенности       построения образовательного       процесса       в       дошкольных 

образовательных учреждениях», «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Новые подходы. И.А.Лыкова». 

Особое внимание уделялось самообразованию педагогов. Темы 

подбирались с учетом реализации задач по пяти образовательным областям. 

Полученные знания педагоги успешно используют в своей работе. 

Воспитательно-образовательная деятельность в детском саду построена с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, организована по пяти 

направлениям развития и образования: физическому, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному и художественно-эстетическому. 

Совместная деятельность взрослого и ребѐнка осуществлялась на основе 

творческого взаимодействия. Прослеживалась активная самостоятельная 

деятельность детей. 

В 2017-2018учебном году были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

мастер-классы: 

- «Развитие физических качеств у воспитанников и закрепление их в процессе 

проведения подвижных игр»; 

- «Использование нетрадиционных техник рисования в работе с детьми 

дошкольного возраста»; 

- «Использование нетрадиционных техник рисования в работе с детьми младшего 

возраста»; 

- «Использование ИКТ в изобразительной деятельности в реализации 

регионального компонента ООП ДОО»; 
 

открытые просмотры педагогической деятельности: 

- двигательная деятельность на прогулке (подвижная, малоподвижная игра), 

воспитатель Радкевич О.В.; 

- НОД по социально-коммуникативному направлению; 

- по коммуникативной деятельности, Радкевич О.В. и др.; 

консультации для воспитателей: 

- консультации узких специалистов для воспитателей (согласно годовому плану); 

- консультации по внедрению в образовательную деятельность ФГОС ДОО 

(согласно плану перехода ДОО на ФГОС); 

- консультации для молодых специалистов; 

семинары-практикумы для специалистов: 

- «Планирование воспитательно-образовательной работы с учетом ФГОС



ДО»; 

- «Выработка единых требований к написанию календарного плана»; 

смотры-конкурсы: 

- лучшее оформление группы к учебному году; 

- конкурс на тему: «Лучший участок на территории детского сада». 
 

Большое внимание уделялось работе с родителями воспитанников. 

Планировались консультации с узкими специалистами (по запросу 

родителей, по плану воспитателей и узких специалистов). 

Проводились родительские собрания: 

- общее родительское собрание на тему «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

- родительское собрание для детей подготовительных групп по теме «Адаптация 

детей к школе»; 

- итоговое общее родительское собрание на тему «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за прошедший учебный год. Организация ЛОЗК»; 

- групповые родительские собрания согласно плану воспитателей групп. 

В течение года проходили заседания родительского комитета и комиссии 

«За безопасность движения». 

Совместно с детьми и родителями проводились праздники, дни открытых 

дверей, дни здоровья, спортивные развлечения, такие как: 

- Досуг с мамами «Мама – лучший друг»; 

- Новогодние утренники; 

- Мероприятия, посвященные празднованию Дня рождения А. П.Чехова; 

- Праздник с папами ко Дню защитника Отечества; 

- Утренники к 8 марта; 

- День древонасаждения; 

- Проведение субботника по благоустройству территории детского сада; 

- Праздничный концерт для дедушек и бабушек «Этот день Победы»; 

- Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!»; 
 

Связь с социумом – одно из направлений работы нашего ДОУ. В течение 

учебного года мы постоянно сотрудничали с культурными учреждениями города 

Таганрога: 

- музеи города («Домик Чехова», «Лавка Чеховых», историко-краеведческий 

музей, «Градостроительство и быт Таганрога», музей дрессировщика А.А. 

Дурова, музей писателя И.Д. Василенко, литературный музей А.П. Чехова); 

- музыкальное общество «Юг»; 

- театр «Сказка» г. Ростов; 

- ВДПО, ГИБДД, спортивный клуб «Спарта» и др. 

С их помощью были организованы экскурсии и интерактивные уроки, 

совместные мероприятия, на которых воспитанники узнавали много нового и 

интересного, знакомились с историей и культурой родного края. В течение года 

организовывались встречи с интересными людьми (песенником Кудряшовым, 

директором литературного кружка города Ковалевским Василием Дмитриевичем,



курсантами летной школы, тренером городского спортивного клуба «Спарта» 

Ерошенко Иваном Васильевичем). 

Профессиональный уровень наших сотрудников позволяет им принимать 

участие и представлять опыт работы в конференциях и семинарах разного уровня: 

- августовской конференции с докладом по теме: «Обеспечение 

безопасности и здоровья воспитанников в условиях взаимодействия ДОО и 

семьи» (Заведующий Забурненко С.В.); 

- мастер-классах областного обучающего семинара-практикума 

(воспитатель Судейко И.Э.); 

- Повышение уровня компетенции педагогов нашло своѐ отражение в 

успехах воспитанников. Они принимали участие в различных конкурсах и 

выставках: 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне города; 

- на Всероссийском уровне. 

Коллектив педагогов принимал участие в профессиональных конкурсах 

Всероссийского, областного и городского уровней, таких как: 

- Всероссийский конкурс на лучший реализованный проект «Моя малая 

Родина», диплом победителя; 

- Всероссийский конкурс «Я – воспитатель», диплом II степени; 

- Международный конкурс для педагогов и музыкальных руководителей 

«Осеннее настроение», диплом участника; 

- Всероссийский конкурс «По пешеходной дорожке шагают наши ножки», 

диплом II степени; 

- Всероссийский конкурс «Красота рядом с нами», диплом III степени. 

На уровне города воспитанники участвовали: 

- в городской выставке (ГДК) «Рисуем А.П. Чехова»; 

- в городском конкурсе декоративно-прикладного искусства «И снова в сказку»; 

- в городском конкурсе рисунков «Мы за мир», проводимым НМЦ УО, 

молодежным центром города (диплом I место); 

- в городском конкурсе рисунков «Мы за мир», проводимым молодежным 

центром города (диплом III место); 

- в городском конкурсе художественного творчества «День Победы», проводимом 

ДБИЦ филиалом №13, дипломы; 

- в конкурсе рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир! Пусть всегда будет 

безопасная дорога!»; 

- в экоакции «Сохраним природу», диплом участника; 

- в городском конкурсе «Необычная книга для зорких пальчиков»: 

- в конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (дипломы участников). 

На Всероссийском уровне наши воспитанники принимали участие: 

- во II Всероссийском благотворительном конкурсе «И снова в сказку», 

дипломанты; 

- в международном интеллектуальном конкурсе «День воспитателя», дипломанты 

I, II, III степени;



- в IV Всероссийском конкурсе рисунков «Страна Безопасности», дипломы 

участников; 

- во Всероссийском конкурсе «Алмазные грани», диплом участника; 

- в конкурсах декоративно-прикладного творчества «Первый праздник весны» на 

интеллектуально-развивающем портале «Рыжий кот», диплом III степени; 

- во Всероссийской занимательной викторине «Безопасная дорога», дипломанты I, 

II, III степени и др. 

В результате анализа работы МБДОУ д/с №73 за прошедший учебный год 

сформулированы цель и задачи годового плана на предстоящий 2018-2019 

учебный год. 

В результате анализа работы МБДОУ д/с №73 за прошедший учебный год 

сформулированы цель и задачи годового плана на предстоящий 2018-2019 

учебный год. 

Цель: формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

нравственных, интеллектуальных, физических качеств, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Продолжать повышать компетентность педагогов в вопросах 

организации образовательной     деятельности в     соответствии     с     новыми 

требованиями нормативно-правовых документов. 

2. Использование разнообразных методов и приемов работы с фольклором 

для стимулирования, двигательного, речевого и игрового творчества. 

3. Модернизировать развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, позволяющую ребенку реализовать 

познавательную, практическую активность по отношению к окружающему миру. 

3. Продолжать укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, 

формировать основы безопасного поведения, двигательной и гигиенической 

культуры. 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 
 
 

Методическая деятельность в МБДОУ д/с № 73 представляет собой 

целостную систему мер, основанную на достижениях науки и практики, 

направленную на всестороннее развитие творческого потенциала педагогов, а в 

конечном итоге – на повышение качества и эффективности образовательного 

процесса, на рост уровня воспитанности и развитости детей. 

Для решения поставленных задач в нашем ДОУ имеется библиотека 

методической литературы, в которой есть методическое обеспечение по



образовательной программе, литература по проблемам дошкольного воспитания. 

Библиотека пополняется периодическими печатными изданиями: «Старший 

воспитатель», «Дошкольное воспитание», «Ребѐнок в детском саду», «Цветной 

мир», «Психолог в детском саду», «Музыкальный руководитель», «Управление 

образованием». «Воспитатель ДОУ», «Теория и практика», «От А до Я», 

«Справочник музыкального руководителя». 

В помощь специалистам разработаны методические рекомендации по 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
 
 
 
 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
 
 

Материально-технические ресурсы дошкольного образовательного 
учреждения включают предметно-пространственную развивающую среду и 

материально-техническое оснащение учреждения. 
 

В МБДОУ д/с № 73 имеются функциональные помещения для 

организации образовательной деятельности в возрастных группах, кабинеты, 

приспособленные помещения, оснащѐнные необходимым современным 

оборудованием и методическим материалом по профилю своей деятельности 
 

-Групповые помещения – 2 

- Кабинет заведующего – 1 

-Медицинский кабинет -1 

-Методический кабинет -1 

- Пищеблок - 1 

- Прачечная -1 

- Бухгалтерия - 1 
 

Образовательная деятельность МБДОУ д/с № 73 обеспечена учебно – 

методической литературой и дидактическими материалами по решению задач 

основной образовательной программы МБДОУ. 
 

Укрепление материально технической базы ДОУ осуществляется: 

-за счет городского бюджета; 
 

- за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий по 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций. 
 

Предметно - пространственная развивающая среда в дошкольном 

учреждении - это система условий, обеспечивающая развитие детских видов 

деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, художественно - эстетического,



познавательного, речевого и социального - коммуникативного развития детей. В 

детском саду к ним относятся природные объекты, физкультурное-игровое и 

оздоровительные сооружения, музыкально-театральная и развивающая предметно 

- пространственная среда совместной и самостоятельной детской деятельности. 

Такая среда позволяет ребенку активно действовать и творчески ее видоизменять. 
 

В групповых помещениях в соответствии с требованием ФГОС к 

организации развивающей предметно-пространственной среды в реализации 

общеобразовательной программы, групповые помещения оборудованы 

современной мебелью, техническими средствами, игрушками, методическими и 

дидактическими материалами для      организации      разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и в совместной деятельности с 

воспитателем). 
 

В помощь воспитателям хорошо оснащен методический кабинет, 

информационные стенды для родителей, педагогов. В течение года проходят 

сезонные и тематические выставки детских работ, смотры - конкурсы для 

воспитателей. 
 

Территория МБДОУ д/с № 73 озеленена деревьями и кустарниками, 

разбиты цветники, огороды. 
 

В течение 2018 года продолжилось не только оснащение игровых уличных 

площадок, но и оснащение ДОУ технологическим оборудованием, мебелью, 

игрушками, учебными пособиями, хозяйственным и спортивным инвентарем. 
 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной 

и внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об 

образовании». 
 

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства на содержание 

зданий, коммуникаций и заработной платы сотрудников детского сада, подушевое 

финансирование образовательной деятельности. 
 

Внебюджетная деятельность ДОУ - это доходы от родительской платы на 

питание детей, благотворительные взносы (добровольные пожертвования). 
 

Финансовая деятельность закладывает основы существования ДОУ и 

направлена на обеспечение стабильного функционирования различных систем, 

сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально – бытовые 

процессы нашего учреждения. 
 

Результаты этой деятельности ДОУ оказывают существенное влияние на 

качество и уровень образовательной деятельности, а также на обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль и значение административно – 

хозяйственной деятельности в нашем детском саду значительно возросла. Это 

соответствие учреждение лицензионным требованиям, образовательным 

программам, требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и



потребностям детей, родителей, воспитателей¸ специалистов. 
 

Финансирование МБДОУ осуществлялось многоканально (субсидии, 

нормативно-подушевое в среднем. Бюджетное финансирование обеспечивалось в 

соответствии с муниципальным заданием. Оно позволяет решать вопросы: 

заработной платы,     текущие      коммунальные      платежи, оплату     налогов, 

обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки, оплату медицинских 

осмотров, вывоз мусора, работ по дезинсекции и дератизации территории, 

информационно техническое обслуживание. 
 

Выделялись субсидии на выполнение муниципального задания. Детский сад 

подотчетен и подконтролен в расходовании финансовых средств Учредителю. 
 

Инвентаризация и списание материалов пришедших в неисправность 

проходит согласно графика. 
 

В целях обеспечения охраны жизни детей, усиления инженерно -

технической защищенности, а также недопущения совершения террористических 

актов и других противоправных действий в МБДОУ д/с № 73 на бюджетные 

деньги установлен вывод тревожной кнопки на пульт ОВО при УВД. 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом. Деятельность учреждения регламентируется 

постановлениями, приказами и распоряжениями учредителя; локальными актами 

учреждения; приказами и распоряжениями руководителя ДОУ. 
 
 
 
 
 

Успешно функционирует сайт МБДОУ д/с №73. Разнообразная информация 

направлена, прежде всего, на информированность общественности и родителей о 

работе детского сада. У родителей есть возможность не только ознакомиться с 

работой детского сада, но и получить консультации специалистов, информацию об 

акциях, конкурсах, проводимых в ДОУ. В целях стимулирования родителей все 

конкурсы, выставки сопровождаются вручением грамот, поощрительных призов, 

объявилась благодарности в родительских уголках, и на сайте детского сада. 
 

Мы считаем, что за этот год многие родители стали нашими 

единомышленниками,       активными       участниками       всех       запланированных 

мероприятий: выставок, конкурсов, праздников и развлечений, акций и т.д. 

Благодаря участию в различных мероприятиях у родителей, детей и педагогов 

формируется активная жизненная позиция. 
 

Для выявления социального заказа, потребностей, интересов и запросов, 

уровня педагогической грамотности родителей проводилось анкетирование и 

составлялся социальный паспорт ДОУ.



 
 
 
 

Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОУ 
 

№ 

п/п 

 

критерии 
Численность по 

саду 

1 Полные семьи 40 

2 неполные семьи 27 

3 Многодетные 8 

4 Семьи, имеющие опекаемых детей  

5 Семьи, имеющие опекаемых детей (по согласию)  

6 Матери-одиночки 4 

7 Дети – инвалиды  

 Иные категории, получающие льготу- беженцы  

 
 

Выводы и рекомендации: 
 

По результатам диагностики и аналитических справок педагогов можно 

отметить, что созданы условия для реализации содержания образовательных 

областей, в работе с детьми педагоги проявляют доброжелательное отношение и 

уважение к личности каждого ребѐнка, создают ситуации успешности для ребѐнка, 

что способствует формированию адекватной самооценки. 

Годовой план считаем выполненным на 75%. Поэтому в следующем учебном году 

воспитателям необходимо больше внимания уделять таким формам работы с 

детьми, как беседы, приобщение детей к чтению художественной литературы, 

посиделки, посещение библиотеки, целевые прогулки, экскурсии, наблюдение за 

окружающим миром, организация самостоятельной речевой деятельности детей. 
 
 
 

Показатели 
 Единица 

измерения 

 

Количество 

Образовательная деятельность 

 Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8–12 часов) 

человек 67 
 
 
 

67 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 

часов) 

- 

в семейной дошкольной группе - 



по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

 - 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек - 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 67 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 
 

8–12-часового пребывания 

человек 

(процент) 

 
 
 
 
 
 

100% 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 
 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

человек 

(процент) 

- 
 
 
 

- 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

- 

присмотру и уходу - 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день  

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

с высшим образованием 

человек 4 
 
 

4 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

средним профессиональным образованием - 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

- 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 



с высшей  - 

первой - 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 

до 5 лет 

человек 

(процент) 

 
 
 
 
 
 

1 

больше 30 лет - 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 
 

до 30 лет 

человек 

(процент) 

 
 
 
 
 

50% 

от 55 лет - 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

100% 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек 4/67 

Наличие в детском саду: 
 

музыкального руководителя 

да/нет 
 
 

да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 
 

нет педагога-психолога 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых  кв. м 4,4 



осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

  

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 16 

Наличие в детском саду: 

физкультурного зала 

да/нет 
 
 

нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

 


